
Цены указаны только на основные услуги и не являются публичной офертой.

Информация действительна до 31.08.2020 г. 

Полную информацию и расчет цен вы можете узнать на консультации.

ЦЕНТР ОРТОДОНТИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ    DentalHOME

Описание Цена

   Ортопедия
         Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом от 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом от 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым 

методом
от 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым 

методом
от 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа от 1 000,00 ₽

         Внутриротовое сканирование полости рта (одна челюсть) сканер Medit i500 3 000,00 ₽

         Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги, использование артикулятора. от 8 000,00 ₽

         Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е.Мах или диоксид циркония 

с индивидуальной эстетикой
от 17 000,00 ₽

         Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е.Мах (рефрактор) от 30 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония 

или E.Мах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)
от 17 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки от 3 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной 

керамикой Е.Мах
от 5 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой временной прямым методом от 1 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической 

стандартной
от 6 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата "ALPHA BIO" коронкой безметалловой  

цельнокерамической E.Max /диоксид циркония (индивидуальная эстетика) с винтовой фиксацией на 

индивидуальном абатменте (АКЦИЯ)

от 16 500,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата "MIS" (C1) коронкой безметалловой  

цельнокерамической E.Max /диоксид циркония (индивидуальная эстетика) с винтовой фиксацией на 

индивидуальном абатменте

от 25 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата "NOBEL BIOCARE" (REPLACE CONICAL 

CONNECTION) коронкой безметалловой  цельнокерамической E.Max /диоксид циркония 

(индивидуальная эстетика) с винтовой фиксацией на индивидуальном абатменте

от 38 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или 

цементной фиксацией (1 единица)
от 5 000,00 ₽

         Использование абатмента multi unit при операции имплантации "NOBEL BIOCARE" (REPLACE CONICAL 

CONNECTION)
от 15 000,00 ₽

         Временная реставрация на абатменте multi unit при операции имплантации "NOBEL BIOCARE" ALL 

ON  4 (REPLACE CONICAL CONNECTION) 10 единиц
от 60 000,00 ₽


